Администрация
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2018 									№ 44
Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
	В соответствии в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края со сроком складирования не более чем 11 (одиннадцать) месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
	2. Направить настоящее постановление Региональному оператору по обращению с отходами на территории Хабаровского края для организации работы по дальнейшей обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов с указанных мест (площадок) накопления.
	3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Кенадского сельского поселения.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 	5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения                                     В.П. Труфанов             
               


Приложение
к постановлению 
об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края 
от 12.12.2018 № 44

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

№ п/п
Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
(адрес и (или) географические координаты мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов)


Источники образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов)
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 территории в границах Кенадского сельского поселения
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